
Монтаж магнезитовых листов  Редакция от 25-02-14 
   
1. ПЕРЕГОРОДКИ ВНУТРЕННИЕ 
 
Перегородки поэлементной сборки, обшитые магнезитовымиплитами (СМЛ), представляют собой 
противопожарные конструкции, предназначенные для использования в жилых, общественных и 
производственных помещениях. 
 
Общие сведения 
Применение перегородок, возведённых с использованием СМЛ (С36), 
не ограничивается конструктивными системами и типами, уровнями 
ответственности, степенями огнестойкости и классами 
функциональной пожарной опасности, этажностью зданий, а также 
климатическими и инженерно-геологическими условиями 
строительства.  
 
Перегородки поэлементной сборки являются более 
предпочтительными по сравнению с аналогичными конструкциями 
кладочного типа по нагрузкам на перекрытия, деформационной 
устойчивости, возможности демонтажа, реализации индивидуальных 
планировочных и дизайнерских решений, а также по основным 
технико-экономическим показателям.  
 
 

 
Рис. C 36 

В основе конструкций данных перегородок находятся металлические каркасы различных 
конструктивных решений. Элементами металлических каркасов являются: профиль стоечный (ПС) и 
профиль направляющий (ПН), изготавливаемые из оцинкованной стали. Снаружи перегородки – 
двусторонняя обшивка стекло-магниевыми листами в один или несколько слоёв. 
 

Типы конструкций 
 
В конструкциях всех типов: 

• высота варьируется, исходя из размеров поперечного сечения используемых стоечных 
профилей и расстояния между ними в каркасе перегородки;  

• масса м2 перегородки зависит от толщины используемого СМЛ – 10/12 мм;  
• индекс изоляционного шума рассчитан в зависимости от толщины СМЛ и глубины 

воздушного промежутка, заполненного минераловатными плитами.  
 

1. На основе одинарных металлических каркасов 

С361 обшиваются одним слоем СМЛ с обеих сторон. Высота – до 8 м. Масса 1 м2 – 19/24 кг. 
Индекс изоляции воздушного шума Rw составляет 45-49 дБ. 
 

 
С362 обшиваются двумя слоями СМЛ с обеих сторон. Высота – до 9 м. Масса 1 м2 – 37/45 кг. 
Индекс изоляции воздушного шума Rw составляет 48-52 дБ. 
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С363 обшиваются тремя слоями СМЛ с обеих сторон. Высота – до 9,5 м. Масса 1 м2 – 47 кг. Индекс 
изоляции воздушного шума Rw составляет 51-54 дБ. 

 
  

С363 обшиваются тремя слоями СМЛ с обеих сторон. Высота – до 9,5 м. Масса 1 м2 – 47 кг. Индекс 
изоляции воздушного шума Rw составляет 51-54 дБ. 

2. На основе двойных металлических каркасов 

С365 обшиваются двумя слоями СМЛ с обеих сторон. Высота – до 6,5 м. Масса 1 м2 – 55/68 кг. 
Индекс изоляции воздушного шума Rw составляет 52-56 дБ.  

 
 
С366 обшиваются двумя слоями СМЛ с обеих сторон. Металлический каркас является 
разнесённым – с пространством для пропуска инженерно-технических коммуникаций Высота – 
до 6,5 м. Масса 1 м2 – 56/69 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw составляет 55-56 дБ.  
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3. «Стена безопасности» 

С367 обшиваются тремя слоями СМЛ с обеих сторон с прокладками из листовой оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм между ними. Каркас – металлический одинарный. Высота – до 9 м. Масса 
1 м2 – около 103 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw составляет 51-54 дБ.  

 
 
 
Порядок работ 
 
Монтаж перегородок осуществляется поэтапно, в соответствии с технологическими картами. 
Общими этапами работ для всех типов перегородок являются: 
 

1. Установка металлического каркаса, включающая в себя:  
• разметку проектного положения; 
• установку направляющих профилей; 
• установку стоечных профилей 

 
2. Обшивка каркаса:  

• наклейка разделительной ленты в местах сопряжения обшивки перегородки с 
поверхностью стен и потолка; 

• обшивка магнезитовыми плитами с одной стороны; 
• прокладка инженерных коммуникаций и устройство звукоизоляционного слоя;  
• обшивка каркаса с обратной стороны; 
• шпаклевание стыков и углублений от винтов. 

 
В многослойных обшивках монтаж очередных слоев СМЛ осуществляется послойно с 
каждой стороны с последующим шпаклеванием стыков в каждом слое.  

 
3. Подготовка поверхности перегородки под чистовую отделку:  

• удаление излишков разделительной ленты; 
• шлифование зашпаклеванной поверхности (при необходимости).  

 
 
Требования по производству работ 
 
Перегородки из СМЛ монтируются в период проведения отделочных работ до устройства чистого 
пола, в условиях, соответствующих эксплуатационным (в холодное время года при подключенном 
отоплении). Отделочные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями 
проекта и технической документацией. До монтажа перегородок, СМЛ должны обязательно пройти 
акклиматизацию (адаптацию) в помещении /пролежать в помещении 48 часов/. 
 
Направляющие каркаса крепятся через уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не 
более 1 м и не менее трех креплений на один профиль. Стоечные профили устанавливаются в 
направляющие в соответствии с проектным шагом. Высота стоечного профиля должна быть меньше 
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расстояния между верхней и нижней направляющими на 10 мм в обычных условиях и на 20 мм в 
условиях сейсмичности. Крепление стоечных профилей к направляющим осуществляется 
специальным инструментом (просекателем).  
 
Инженерные коммуникации, сопрягаемые с обшивкой каркаса, прокладываются таким образом, 
чтобы была исключена возможность их повреждения острыми краями элементов каркаса и винтами 
в процессе крепления к нему листов.  
 
СМЛ крепятся непосредственно на стоечном профиле встык по продольной фальцевой кромке (ФК). 
«Разбежка» (смещение) листов обшивки относительно друг друга и относительно противоположной 
стороны каркаса осуществляется кратно шагу стоек каркаса. Торцевые стыки в однослойных 
обшивках устраиваются на вставках, для чего с прямых кромок листов универсальным отборным 
рубанком предварительно снимаются фальцы шириной порядка 30 мм и глубиной около 2 мм. В 
многослойных обшивках устройство вставок не требуется. Разбежка поперечных стыков в смежных 
листах и между слоями обшивки не должна быть менее 400 мм.  
 
Крепление СМЛ к каркасу осуществляется при помощи прокалывающих или высверливающих 
самонарезающих винтов для ГВЛ с зенкующей головкой. Саморезы должны входить в лист под 
прямым углом и проникать в каркас на глубину не менее 10 мм. Их головки должны быть утоплены 
на глубину около 1 мм. Изогнутые или неправильно вкрученные винты необходимо удалить, с 
последующей заменой новыми на расстоянии около 50 мм от прежних. Шаг установки винтов – 250 
мм при однослойной обшивке (винт Г = 30 мм). В двухслойных обшивках этот шаг составляет: для 
первого слоя – 750 мм (Г = 30 мм), для второго – 250 мм (Г = 45 мм). В трехслойных обшивках шаг 
равняется: для первого слоя – 750 мм (Г = 30 мм), для второго слоя – 500 мм (Г = 45 мм), для третьего 
слоя – 250 мм (Г = 55 мм). Многослойные обшивки рекомендуется выполнять в течение одного дня.  
 
Деформационные швы устраиваются в перегородках на расстоянии, не превышающем 8-10 м с 
обязательным повторением деформационных швов ограждающих конструкций.  
 
До шпаклевания кромки перегородки обрабатываются грунтовкой. Шпаклевание стыков и 
углублений от винтов производится шпаклевкой КНАУФ-Фугенфюллер ГВ, КНАУФ-Унифлот или 
магнезитовой шпаклевкой UNI-MAG. 
 
Стыки наружной обшивки перегородки усиливаются армирующей лентой (серпянкой), 
укладываемой вдавливанием в предварительно нанесённый слой шпаклевки. После высыхания 
первого слоя шпаклевки наносится накрывочный, а при необходимости и финишный слои. В 
многослойных обшивках армирование стыков листов внутренних слоев не обязательно. 
 
Подготавливая поверхность обшивки под чистовую отделку, после удаления излишков 
разделительной ленты зашпаклеванная поверхность шлифуется по необходимости. Грунтовка 
поверхности обшивок осуществляется применительно к конкретным чистовым покрытиям и 
рекомендациям их производителей.  
 
В помещениях с повышенной влажностью или в случае, когда имеется возможность прямого 
попадания воды (например, на стены в ванных и душевых комнатах), примыкания перегородок к 
ограждающим конструкциям и к основанию пола герметизируются гидроизоляционной лентой .  
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Требования по качеству работ  
 
Приёмочный контроль перегородок производится в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 и 
проверяет: 

• правильность сборки перегородки и соответствие проекту;  
• надёжность крепления обшивки к каркасу;  
• сопряжения перегородки со строительными конструкциями (шпаклёвка должна быть 

уложена без зазоров по всему контуру примыканий на всю глубину стыков);  
• отсутствие зыбкости;  
• отсутствие трещин, повреждений и наплывов шпаклёвочного раствора на поверхности 

обшивки.  

 
Расход материалов 
Расход материалов в таблице ниже дан из расчёта на 1 м2 перегородки (без учёта проёмов и потерь 
на раскрой). 

Наименование материалов Ед. 
Расход на 1м2 

С361 С362 С363 С365 С366 С367 

1. Магнезитовая плита (СМЛ) м2 2,0 4,0 6,0 4,0 4,1 6,0 

2. Профиль ПН50/40 (65/40, 
75/40,100/40) 

п.м. 0,7(1,3) 0,7 0,7 1,4 1,4 0,7 

3. Профиль ПС50/50 (65/40, 75/50, 
100/50) 

п.м. 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 

4. Герметик (туба 310 мл) шт. 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 

или лента уплотнительная п.м. 1,2 1,2 1,2 2,4+0,5 2,4 1,2 

5. Дюбель шт. 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 

6. Винт для ГВЛ MN 3,9x30 мм шт. 29(34) 13(14) 13(14) 13(14) 17(18) 17(18) 

MN 3,9x45 мм  - 29(30) 21(22) 29(30) 29(30)  

MN 3,9x55 мм  - - 29(30) - -  

ТВ 3,9x45 мм  - - - - - 23(24) 

ТВ 3,9x55 мм  - - - - - 38(39) 

7. Шпаклевка кг. 0,6(0,9) 1,0(1,5) 1,4(1,9) 1,0(1,5) 1,0(1,5) 1,4(1,9) 

8. Грунтовка  л 0,07 

9. Лента армирующая п.м. 1,5 (2,2) 

10. Профиль ПУ 31x31 (защита углов) п.м. В зависимости от количества углов и высоты помещения 

11. Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм м2      4,49 

*В скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину стекло-магнезитовых листа 
1200 х 2400 см. 
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2. СБОРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛА 
 
Основания пола из магниевой плиты (СМЛ) являются 
беспустотными, легко монтируемыми конструкциями «сухой» 
сборки, собираемые в жилых, общественных, офисных и 
вспомогательных помещениях производственных зданий. 
 
Сборные полы на основе СМЛ позволяют получить идеально 
плоскую бесшовную поверхность, обладающую высокими 
прочностными, звуко- и теплоизоляционными характеристиками. 

 

 
Общие сведения 
Преимуществами устройства оснований полов из СМЛ являются:  

• высокая контактная прочность листа; 
• полы позволяют воспринимать рабочую нагрузку сразу после укладки сборных элементов 

(ГВЛ) и высыхании клея;  
• осуществление монтажа полов возможно и пониженных температур (до -150С) в период 

производства отделочных работ, т.к. не требуется существенных энергозатрат и потерь 
времени на сушку; 

• высокая производительность при выполнении работ и отсутствие необходимости 
использования специальной техники позволяет осуществлять работы в условиях сжатых 
сроков;  

• незначительная масса 1 м2 основания пола довольно серьёзно снижает нагрузку на несущие 
конструкции здания, что позволяет выравнивать полы при реставрации зданий с 
ослабленными перекрытиями;  

• обеспечивается высокая степень звукоизоляции от ударного (Lw=55 дБ) и воздушного шума 
(Rw=58 дБ);  

• высокие теплоизоляционные свойства листа создают комфортные условия в жилых 
помещениях, даже при тонких финишных настилах (например, безосновного линолеума);  

• выпускаемые типоразмеры листов и сборных элементов позволяют работать с 
минимальными отходами;  

• на поверхность основания пола из СМЛ можно укладывать керамическую плитку без 
дополнительной подготовки поверхности;  

• благодаря антисептическим свойствам СМЛ, допускается укладка деревянных покрытий пола 
из любых пород деревьев.  

Основания пола из СМЛ устраиваются по бетонным перекрытиям, так и по деревянным 
перекрытиям. Сборные основания пола ОП применяются в помещениях:  

• с неагрессивной средой, слабой и умеренной интенсивностью механических воздействий по 
СНиП 2.03.13-88;  

• с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами по СНиП 23-02-2003;  
• без ограничений по конструктивным системам и типам, уровням ответственности, степеней 

огнестойкости и этажности зданий, климатическим и инженерно-геологическим условиям 
строительства;  

• допускается также и в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и 
т.п.) при условии устройства гидроизоляции.  
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Поверхность основания пола из СМЛ пригодна для любых видов напольных покрытий. Устройство 
обогреваемых полов рекомендуется по поверхности стяжки (допускается и внутри стяжки). Система 
сборных оснований пола включает в себя две разновидности: ОП131 и ОП132 , которые отличаются 
друг от друга степенью готовности деталей стяжки к монтажу в построечных условиях. В ОП 131 
стяжка монтируется из элементов пола (ЭП), а в ОП 132 - из комбинированных панелей (КП). 
 
Типы конструкций 
 

1. Альфа» (ОП 131). Конструкция со стяжкой по ровным (выровненным) перекрытиям. Масса 1 
м2составляет порядка 21 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw – 51-54 дБ, а 
приведённого уровня ударного шума Lnw – 63-59 дБ.  
 

2. «Бета» (ОП 131, ОП 132).  
• Вариант 1: стяжка на подложке из эффективных звуко- и теплоизолирующих пористо-

волокнистых материалов по ровным или выровненным перекрытиям. Масса 1 м2 около 
23 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw – 52-56 дБ, приведённого уровня ударного 
шума Lnw – 59-47 дБ. 

• Вариант 2: стяжка на подложке из эффективных звуко/теплоизолирующих вспененных 
материалов. Масса 1 м2 около 21 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw – 52-54 дБ, а 
приведённого уровня ударного шума Lnw* – 60-55 дБ.  

 
3. «Вега» (ОП 131). Конструкция со стяжкой на подложке из выравнивающего слоя сухой 

засыпки. Масса 1 м2– порядка 21 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw – 52-57 дБ, а 
приведённого уровня ударного шума Lnw – 60-56 дБ.  
 

4. «Гамма» (ОП 131, ОП 132) 
• Вариант 1: стяжка на комбинированной подложке из эффективных 

звуко/теплоизолирующих пористо-волокнистых материалов по выравнивающему слою 
сухой засыпки. Масса 1 м2 – около 40 кг. Индекс изоляции воздушного шума Rw – 53-56 
дБ, а приведённого уровня ударного шума Lnw* – 56-47 дБ. 

• Вариант 2: стяжка на комбинированной подложке из эффективных 
звуко/теплоизолирующих вспененных материалов. Масса 1 м2 – около 37 кг. Индекс 
изоляции воздушного шума Rw – 52-56 дБ, а приведённого уровня ударного шума Lnw – 
58-49 дБ. 

 

Порядок работ 
 
Устройство сборного основания пола производится в условиях сухого или нормального режима 
влажности при температуре воздуха в помещении не ниже -150С. Детали стяжки (брус-лаги, 
элементы пола, комбинированные панели) должны быть доставлены в монтажную зону для 
адаптации (акклиматизации) к температурно-влажностным построечным условиям за некоторое 
время до начала монтажа.  
 
Производство электромонтажных, санитарно-технических и отделочных работ должно быть 
завершено до начала монтажа. Также до начала производства работ необходимо очистить 
перекрытия, заделать стыки между его элементами и в местах примыкания к ограждающим и 
несущим конструкциям.  
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Уровень сборного основания пола по грунту должен быть выведен выше уровня отмостки здания и 
зоны опасного капиллярного подъёма грунтовых вод. При этом несущее основание не должно 
подвергаться опасности общих и местных деформаций.  
 
Тепловые сети, проложенные по перекрытию, необходимо надежно защитить от прямого контакта с 
элементами основания пола.  
 
Монтаж сборных оснований пола предполагает следующую поэтапную последовательность работ: 

• Нанесение геодезического уровня для привязки к нему проектных уровней конструктивных 
слоёв основания пола производится путём выноса геодезической отметки этажа на 
ограждающие конструкции монтажных зон при помощи гидравлического уровня или 
лазерного нивелира. 
 

• Подготовка монтажного основания перекрытия состоит в заделке трещин и углублений в 
бетонном основании, а также тщательной очистки поверхности от строительного мусора. 
Если пол устраивается по деревянным перекрытиям, то производится обязательная ревизия 
старых перекрытий на предмет возможного присутствия гнили или грибков, а также 
поражений насекомыми с заменой дефектных участков.  
 

• Установка кромочной ленты из пористо-волокнистых или вспененных материалов толщиной 
8-10 мм по периметру сборного основания пола и его примыкания к ограждающим и 
несущим конструкциям. Эта лента должна отделять стяжку сборного основания от 
ограждающих конструкций, а также выполнять демпфирующую и звукоизолирующую 
функцию.  
 

• Установка брус-лаг (в случае монтажа пола на деревянные лаги) производится с шагом в 40 
см. Между монтажным основанием и брус-лагой укладывается звукоизоляционная ленточная 
прокладка. Рассчитать необходимое количество брус-лаг можно по следующей формуле: 
Nряд. = Lст. / h + 1 (где Nряд - количество рядов, Lст - длина стены перпендикулярной стене, 
вдоль которой раскладываются лаги, h - требуемый шаг между лагами). Полученное дробное 
значение округляется до целого. Затем, перемножив количество лаг, разложенных вдоль 
стены на количество рядов получаем количество лаг, необходимое для данного помещения. 
После расчета общего метража лаг, полученное значение округляют в большую сторону до 
числа кратного 2м.п. (2м.п. - длина стандартной лаги).  
 

• Сухая засыпка укладывается по всей поверхности перекрытия слоем проектной толщины. 
Минимально допустимый слой засыпки 20 мм. Засыпка толщиной более 50 мм (а также в 
местах примыканий) обязательно уплотняется. Для устройства выравнивающей стяжки при 
помощи сухой засыпки используются специально подобранные по гранулометрическому 
составу и рассеву перлитовые, кварцевые, керамзитовые и др. пески. Сухая засыпка должна 
иметь влажность не более 1% и осадку не более 5%, а насыпную плотность (нас. кг/м3) – не 
менее 500. Прочность при сжатии в цилиндре (R ст.ц., МПа) – не менее 2,5. Нивелирование 
сухой засыпки осуществляется при помощи комплекта из двух направляющих и одной 
нивелирующей реек, и начиная от стены, противоположной дверному проёму. Перед 
нивелированием необходимо: устанавливать направляющие рейки на засыпку параллельно 
друг другу на расстоянии, равном длине рабочей части нивелирующей рейки; выставлять 
нижние плоскости направляющих реек на расчётный (привязанный к геодезическому) 
уровень. Выравнивание засыпки производится нивелирующей рейкой «захватками» путём её 
перемещения по направляющим рейкам. 
 

• Компенсационные слои СМЛ укладываются на засыпку толщиной более 100 мм, а также под 
подложки из пористо-волокнистых и вспененных материалов на слое сухой засыпки. Укладка 
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компенсационных листов производится, начиная от дверного проёма, без жёсткой связи с 
подложкой, с зазором в стыках не более 1 мм, с разбежкой в рядах не менее 250 мм. 
 

• Звуко- и теплоизолирующие подложки укладывают от стены, противоположной дверному 
проему, в перпендикулярном направлении по отношению к листам компенсационного слоя и 
в аналогичном порядке. Совпадение стыков жёстких звуко- теплоизолирующих подложек и 
листов компенсационного слоя должно исключаться. Стяжка монтируется таким образом, 
чтобы её стыки не совпадали со стыками листов нижележащих жёстких подложек либо 
компенсационного слоя СМЛ.  

Монтаж стяжек из элементов пола и комбинированных панелей осуществляется в следующем 
порядке:  

• Их укладка начинается от стены с дверным проёмом справа налево. В случаях, диктуемых 
особенностями конфигурации помещений, возможна укладка с противоположной стороны 
слева направо. 

• У элементов пола и комбинированных панелей предварительно удаляют фальцы, 
примыкающие к ограждающим конструкциям. Каждый новый ряд начинается с укладки 
остатка элемента (панели) предыдущего ряда, что минимизирует отходы и обеспечивает 
смещение торцевых стыков в соседних рядах (не менее 250 мм). 

• В случае укладки элементов пола на подложку из сухой засыпки для передвижения по ней 
устраиваются островки из фрагментов СМЛ размером более 50х50 см. 

• Элементы пола и комбинированные панели крепятся между собой последовательным 
нанесением двух полос клеящей мастики на фальцы уложенных ЭП (КП) с последующей их 
фиксацией самозенкующимися винтами. 

• Крепление деталей стяжки между собой осуществляется винтами длиной 19 мм с шагом не 
превышающим 300 мм. За исключением конструкции «Альфа», при монтаже стяжек могут 
применяться и винты большей длины (22; 25 или 30 мм) – в случаях, исключающих 
повреждение защиты пролегающих под стяжкой технических сетей и разделительного слоя 
основания пола. 

• Крепёжные винты должны входить в детали стяжки под прямым углом. Их головки должны 
быть утоплены на глубину около 1 мм. Изогнутые или неправильно вкрученные винты 
необходимо удалить, с последующей заменой новыми на расстоянии около 50 мм от 
прежних. 

• Выступающий из стыков клеевой состав снимается шпателем. 
• В дверных проёмах смежных помещений соединение элементов пола и комбинированных 

панелей с удалёнными фальцами осуществляется с помощью вставок из СМЛ с 
формированием фальцевых соединений.  
 

Заключительной частью работ по монтажу сборных оснований пола является подготовка 
поверхности под покрытия пола. Выступающие части кромочной ленты срезаются в один уровень с 
поверхностью стяжки. Стыки деталей стяжки заделываются по необходимости, в зависимости от 
характера будущего покрытия пола. Под покрытия из линолеума с подосновой, ковролина, 
поливинилхлоридных плиток и т. п. заделка осуществляется шпаклевочными составами КНАУФ-
Фугенфюллер ГВ, КНАУФ-Унифлотили магнезитовой шпаклевкой, с последующим шлифованием и 
обработкой грунтовкой шпаклевочного шва КНАУФ-Тифенгрунд. 
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Дополнительные рекомендации: 

• использовать в качестве покрытия кафельную плитку размерами не более 33х33 см;  
• в санитарно-технических помещениях стыки стяжки со стенами герметизировать 

самоклеящейся гидроизоляционной лентой; 
• при укладке паркетных и других специальных покрытий (за исключением укладываемых на 

подложки), а также «тёплых полов» руководствоваться технологиями производителей 
соответствующей продукции;  

• готовое основание пола не рекомендуется использовать без напольного покрытия.  

Требования к качеству материалов и приёмке работ 
 
Качество любых материалов и изделий, используемых при устройстве сборных оснований пола, 
должно соответствовать рекомендациям по комплектации и подтверждаться сертификатами 
соответствия, пожарной безопасности, а также гигиеническими заключениями. 

Приёмочный контроль качества уложенного основания пола должен производиться согласно 
требованиям СНиП 3.04-01.87. Ровность поверхности проверяется во всех направлениях уровнем и 
контрольной рейкой длиной 2 м (не менее 5 измерений на каждые 50-70 м поверхности). Просветы 
между контрольной рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать 2 мм.  

При этом:  
• основание пола не должно быть зыбким и иметь уклоны;  
• детали стяжки должны быть скреплены винтами и плотно подогнаны друг к другу с 

установленной разбежкой в стыках;  
• зашпаклёванные стыки не должны иметь трещин;  
• на поверхности основания пола не допускается наличие раковин, изломов, сколов и 

наплывов шпаклёвочного раствора.  
 
Расход материалов 
 
Расход материалов в таблице ниже дан из расчёта на 1 м2 основания пола (без учёта проёмов и 
потерь на раскрой). 
 

№ Наименование материала 
Ед 

изм 

Расход на 1м2 конструкций 
"Альфа "Бета" "Вега" "Гамма" 
ОП131 ОП131 ОП132 ОП131 ОП131 ОП132 

1. Магнезитовая плита СМЛ м2 2 2 2 2 3 3 

2. Сухая засыпка (расчетная толщина 10мм) кг - - - 10 (0,01) 10 (0,01) 10 (0,01) 

3 Лента кромочная п.м 1,15 

4. Мастика клеящая кг 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

5. Винты для ГВЛ 3,9*19 шт 12 - - - - - 

6. Винты для ГВЛ 3,9*22 (25,30) шт - 12 12 12 12 12 

7. Звуко/теплоизолирующий материал подложки м2 - 1,0 - - 1,0 - 

8. 
Пленка полиэтиленовая толщиной > 0,1 мм или 
бумага парафинированная (битумная) 

м2 1,15 

9. 
Шпаклевка КНАУФ-Фугенфюллер ГВ КНАУФ-
Унифлот или Магнезитовая шпаклевка 

кг По необходимости 

10. Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л По необходимости 
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3. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 
 
С использованием магнезитовой плиты (СМЛ) монтируются подвесные потолки, не являющиеся 
несущими (конструктивными) элементами помещения (здания) и предназначенные для повышения 
предела огнестойкости несущих конструкций перекрытий, улучшения тепло- и звукоизоляции, 
укрытия электропроводки и инженерного оборудования, а также для декоративной отделки 
помещений. Монтаж подвесных потолков из СМЛ позволяет исключить «мокрые» процессы в 
отделочных работах, улучшить качество отделываемых поверхностей и повысить 
производительность.  
 
Общие сведения 
 
Основа конструкции подвесных потолков – металлические или деревянные 
каркасы. Обшивка – СМЛ в один слой. Элементами металлического каркаса 
(П212, П213) являются профиль потолочный (ПП 60/27) и профиль 
направляющий (ПН 28/27) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм по ТУ 
1121-004-04001508-2003. Элементами деревянного каркаса (П211) служат 
деревянные бруски с влажностью не превышающей 12%. 

 
Подвесы в системах подвесных потолков предназначены для крепления потолочных профилей или брусков к 
несущим конструкциям перекрытия. Они крепятся анкерными элементами к ж/б потолкам или винтами к 
деревянным лагам. Для скрепления основных и несущих профилей в одном или разных уровнях служат 
соединители. 
 
Типы конструкций 

 
 

1.Потолки на деревянном каркасе. Конструкция потолков подобного типа 
(П211) представляет собой деревянный каркас из брусков прямоугольного 
сечения с прикреплёнными к нему СМЛ. В зависимости от типа крепления 
потолки на деревянном каркасе могут быть двух видов:  

• П211А: Несущие бруски крепятся к несущим конструкциям 
перекрытия при помощи прямых подвесов. СМЛ крепится 
непосредственно к несущим брускам. Масса 1 м2 данного потолка 
составляет примерно 6 кг.  

• П211Б: К несущим конструкциям перекрытия при помощи прямых 
подвесов крепятся так называемые основные бруски. К ним в свою 
очередь крепятся несущие, на которых уже закрепляются СМЛ. 
Несущие и основные бруски расположены на разных уровнях. Масса 
1 м2подобного потолка достигает 10 кг. 

Потолки на металлическом каркасе. Конструкция потолков подобного типа 
(П212 и П213) представляет собой металлический каркас из потолочного 
профиля с закреплёнными на нём СМЛ. Данные потолки бывают трёх видов:  

• П212А: Несущие профили крепятся непосредственно к перекрытию 
при помощи прямых подвесов. СМЛ закрепляются непосредственно 
к несущим. Масса 1 м2 подобного потолка составляет 5 кг.  

• П212Б: К несущим конструкциям перекрытия при помощи 
регулируемых подвесов крепятся основные профили. К ним в свою 
очередь крепятся несущие, на которых и закрепляются СМЛ. 
Несущие и основные профили расположены на разных уровнях. 
Масса 1 м2 подобного потолка – порядка 8 кг.  

• П213: В отличие от П212Б основные и несущие профили, на которых 
крепится СМЛ, располагаются на одном уровне. Масса 1 
м2подобного потолка составляет 8 кг. 

 Стр.11из 17 
Представитель производителя: ООО «Бишофит Украина» (044) 201-5492, info@bischofite.com.ua, www.bischofite.com.ua. (с) 
Документ подготовлен на основании открытой информации наших поставщиков – производителей продукции. 

mailto:info@bischofite.com.ua
http://www.bischofite.com.ua/


Монтаж магнезитовых листов  Редакция от 25-02-14 
   
Порядок работ 
 
Монтажные работы при устройстве подвесных потолков проводятся в следующем порядке: 

1. Разметка проектного уровня подвесного потолка и мест крепления подвесов, а также 
металлических профилей или основных брусков. 

2. Закрепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или 
анкерных гвоздей – в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия. 

3. Крепление к несущим конструкциям перекрытия и монтаж электрических коммуникаций, 
вентиляционного и другого встроенного оборудования.  

4. Закрепление на подвесах основных профилей или брусков, а также направляющих профилей 
в системе П213 к ограждающим конструкциям.  

5. Выравнивание с помощью подвесов основных профилей или брусков в одной плоскости. 
6. Крепление несущих профилей или брусков к основным (в конструкциях П211Б, П212Б и П213). 
7. Установка СМЛ в проектное положение (с помощью телескопического подъёмника или 

подпорок) с последующим их креплением при помощи винтов к каркасу (с шагом не более 
150 мм).  

8. Обработка грунтовкой кромок СМЛ, заделка шпаклевкой швов и углублений от винтов.  

Шаг подвесов и основных профилей в различных конструктивных схемах подвесных потолков, мм 

Класс 
нагрузки, p, 

кН/м2 

Конструктивное решение подвесного потолка 
П211 П212 П213 

А Б А Б 
 

Подве- 
сов 

Основных  
брусков 

Подве- 
сов 

Основных  
брусков 

Подве- 
сов 

Основных 
профилей 

Подве- 
сов 

Основных 
профилей 

Подве- 
сов 

Основных 
профилей 

≤0,15  850 - 850 850 1000 - 900 1000 1000 1200 
0,15<p≤0,3 750 - 750 750 1000 - 750 1000 650 1200 
0,3<p≤0,5 600 - 600 600 750 - 600 750 600 1200 

 
Требования по производству работ 

• Монтаж. Монтаж потолков из СМЛ производится в период отделочных работ до устройства чистого 
пола, в условиях, соответствующих эксплуатационным (в холодное время года при подключённом 
отоплении). Отделочные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями проекта 
и технической документацией. 

• Размер СМЛ для потолка. Для устройства потолков следует использовать полноформатные СМЛ 
(2440x1220 мм либо 920х1840 мм) с продольной фальцевой кромкой шириной 30 мм и глубиной 2 мм, 
которая формируется по торцевым прямым смежных листов при помощи отборного рубанка. СМЛ 
следует располагать продольными фальцевыми кромками перпендикулярно несущим профилям или 
брускам таким образом, чтобы их торцевые стыки находились непосредственно на профиле или 
бруске. При этом листы устанавливаются встык по кромкам. Смещение стыков смежных листов не 
должно быть менее 400 мм. 

• Расход материалов. Винты крепления СМЛ к каркасу должны входить в лист под прямым углом и 
проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм, а в деревянный – не менее 20 мм. 
Головки винтов следует утопить в лист на глубину около 1 мм. Изогнутые или неправильно вкрученные 
винты необходимо удалить, с последующей заменой новыми на расстоянии около 50 мм от прежних. 

• Шпаклевание. При шпаклевании стыков применяется армирующая лента (серпянка), которая 
укладывается вдавливанием в предварительно нанесённый слой шпаклёвки. По высыханию первого 
слоя наносится накрывочный слой шпаклівки (магнезитовая шпаклевка). После него – финишный слой 
(по необходимости). Подготавливая поверхность обшивки под чистовую отделку, высохшая 
зашпаклёванная поверхность шлифуется и обрабатывается грунтовкой (при необходимости). На стыке 
между потолком и стенами устанавливается разделительная лента. Расположение электрических 
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коммуникаций в пространстве подвесного потолка должно исключать возможность их повреждения 
острыми краями элементов каркаса или саморезами в процессе крепления СМЛ. 
Приёмочный контроль потолков производится в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. 

 
Расход материалов в таблице ниже дан из расчёта на 1 м2 потолка (без учёта проёмов и потерь на раскрой). 

 

№ Наименование материала 
Расход на 1 м2 

ед.изм 
П211 П212 

П213 
А Б А Б 

1. Магнезитовая плита м2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
2. Профиль ПП 60/27 пог.м. - - 2,6 3,2 2,9 
3. Профиль ПН 28/27 пог.м. - - - - * 
4. Брусок основной 30x50 пог.м. - 1,3 - - 

 
5. Брусок несущий 30x50 пог.м. 2,1 2,1 - - 

 
6. ПП – удлинитель профилей 60x27 шт. - - 0,4 0,6 0,2 

7. 
ПП – соединитель профилей 
двухуровневый 

шт. - - - 2,3 
 

8. 
ПП – соединитель профилей 
одноуровневый 

шт. - - - - 1,7 

9. 

Подвес с зажимами для профиля ПП 
60/27 и тяга подвеса или взамен: 
подвес прямой для профиля ПП 60/27 
ивинт LN 3,5x9 для соединения 
профилей (прямых подвесов с ПП 
профилем) 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

- - 1,5 3,0 

1,3 
1,3 
1,3 

4,6(7,2) 

0,7 
0,7 
0,7 

10,0(12,0) 

10. 
Подвес прямой для брусков 
Винт длиной 30 мм (для крепления 
подвеса к бруску) 

шт. 
шт. 

2,6 
5,2 

1,7 
3,4 

- - - 

11. 
Винт для ГВЛ 3,9x30 
Винт для ГВЛ 3,9x45 

шт. 17,0 17,0 17,0 17,0 23,0 

12. Винт для соединения брусков шт.   2,7 - -   

13. 
Анкерный гвоздь для ж/б потолка 
Дюбель для крепления ПН-профиля 

шт. 
2,6 

- 
1,7 

- 
1,5 

- 
1,3 

- 
0,7 
** 

14. Магнезитовая шпаклевка (заделка швов) кг. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
15. Лента армирующая пог.м. 1,2 
16. Лента уплотнительная для П213 пог.м. по количеству ПН28/27 
17. Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,035 
18. Лента разделительная пог.м. по периметру помещения 

 
Примечания: 
* количество соответствует периметру помещения; 
**количество определяется заказчиком из расчета: два дюбеля на 1 пог.м ПН профиля 28/27. Данные варианты 
потолков и их креплений являются основными и могут изменяться по рекомендациям. Нормативный расход 
материалов и трудозатраты на конструкции П212 и П213 см. ИЭСН-81-02-10-2001.  
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4. НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА 
 
Технология строительства с несъемной опалубкой позволяет возводить любые строительные объекты: жилые, 
производственные, специального назначения. Широкое применение технологии нашло в коттеджном 
строительстве. 
 
Несъемная опалубка не требует применения большегрузной и крупногабаритной техники, что позволяет вести 
строительство на довольно ограниченных участках. Новинкой на рынке строительных материалов является 
стекломагниевый лист СМЛ, который позволяет внедрить новую технологию несъёмной опалубки и тем самым 
снизить расходы, трудозатраты, увеличить скорость работ. Несъемная опалубка из СМЛ предназначена для 
быстрого возведения зданий.  
 
Данная технология подходит для реконструкции старых зданий и использовании в качестве простейших не 
несущих внутренних межкомнатных перегородок.  
 
На сегодняшний день технология несъемной опалубки из СМЛ превосходит все известные способы 
строительства по огнезащите, звукоизоляции, простоте монтажа, долговечности конструкции.  
 

Преимущества разборной мелкощитовой опалубки с использованием магнезитовой плиты. 
 
Легкая разборная мелкощитовая опалубка 
Опалубка из СМЛ — лучшее решение для высотного монолитного строительства, поскольку она обладает 
рядом неоспоримых преимуществ перед аналогами от других производителей. 
 
Универсальная 
Один комплект опалубки позволяет строить стены, колонны и перекрытия. Нет необходимости дополнительно 
приобретать специализированные формы и элементы — достаточно всего лишь по-другому собрать уже 
имеющиеся детали опалубки. 
 
Надежная 
Щит опалубки из СМЛ представляет собой каркас из легкой конструкционной стали с порошковой покраской и 
прикрепленный к нему лист СМЛ. СМЛ устойчив к воздействию агрессивных сред и отличается повышенной 
прочностью. Для предотвращения налипания раствора используется полиэтиленовая пленка. Элементы 
опалубки не содержат сложных деталей, и весь возможный ремонт сводится лишь к переворачиванию или 
замене износившегося листа СМЛ. 
 
Качественная 
Одного комплекта опалубки из СМЛ хватает на 30 циклов использования, после чего можно просто заменить 
вышедшие из строя листы СМЛ и продолжать использование комплекта. 
 
Удобная 
Установить и разобрать нужную конструкцию из опалубки можно вручную, без использования спецтехники. 
Принцип соединения элементов распорными клиньями делает монтаж опалубки очень простым — 
понадобится только молоток. Кроме того, вес каждого элемента не превышает 30-50 килограммов, а значит, не 
нужно будет использовать специальное подъемное оборудование. Также легкая мелкощитовая опалубка 
очень удобна в транспортировке за счет своего малого веса и небольшого размера составляющих элементов.  
 
Выгодная 
Оборачиваемость опалубки составляет 30 циклов, что примерно равно году использования. 
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Параметры опалубки 
Щит опалубки: ширина от 200 до 600 мм с шагом 50 мм, 

высота 900, 1200, 1500 и 1800 мм 
сечение профиля опалубки 63,5 мм  
толщина СМЛ - 12 мм  

Угол внутренний: 
  сечение 100*100, 150*150, 100*200 мм 

высота 900, 1200, 1500 и 1800 мм  
Угол внешний: 
  сечение 63,5*63,5 мм 

высота 900, 1200, 1500, 1800 и 2400 мм  
 
Монолитное перекрытие: 
Крепёжные элементы: 

клин соединительный 
тяга соединительная 
крюк малый (горизонтальный) 
крюк большой (вертикальный) 

 
Телескопическая стойка перекрытия: 

диаметр трубы (внутренняя/внешняя) - 48/60 мм  
длина рабочая (min/max) - 1,0/1,8; 1,6/2,9; 2,0/3,8; 2,2/4,0; 2,5/4,5; 3,0/6,0 м 
максимальная рабочая нагрузка - 2,2 т 

 
Несъёмная опалубка с использованием магнезитовой плиты (СМЛ) монтируется следующим 
образом: 
 

• Из облицовочного кирпича любой расцветки кладётся наружная облицовка, которая выступает в 
качестве несъёмной опалубки.  

• Внутренняя опалубка собирается из магнезитовой плиты толщиной 8-12мм.  
• Смонтированная таким образом опалубка заполняется фибропенобетоном. 
• Подобный метод строительства существенно более экономичен, быстр, удобен и не требует наружной 

отделки. А внутренняя отделка ввиду того, что стены уже ровные и гладкие, сводится к минимуму. 
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5. ОБРАБОТКА МАГНЕЗИТОВОЙ ПЛИТЫ 
 
Общие рекомендации по обработке магнезитовой плиты: 
 

Раскрой 
 
Раскрой стекло-магнезитовых листов производится с глянцевой стороны. После 
разметки, резку стекло-магнезитового листа производить на ровной, твердой 
поверхности ножом для резки. По линии разметки, используя в качестве 
направляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием 
провести ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом 
по разметке. Листы толщиной 8 мм и более при поперечном резе желательно 
надрезать с двух сторон. (Рис.1). 

 
 
 

 
Рис 1 

 
Резка 
 
Необходимое условие для качественной резки - сухой лист. При увлажнении 
материал становится более эластичным (гнется) и его сложнее ровно сломать при 
одностороннем резе. Надрезанный лист уложить на край стола, после чего  путем 
надлома части листа отделить друг от друга. (Рис.2). 

 
 
 
 

 
Рис 1 

 
Обработка поверхности 
 
Если обрезанная кромка стекло-магнезитового листа образует в конструкции 
перегородки, облицовки или потолка внешний угол, который не требует защиты 
угловым профилем, она обрабатывается наждачной шкуркой или шлифовочной 
машинкой. (Рис.3). 

 
 

 
Рис 3 

Прочностные характеристики 
 
При проверке на прочность обратите внимание на направления волокон (Рис.4). 
Прочностные характеристики конструкции выше, если листы или обрезки 
монтируются вертикально (вертикальное расположение волокон). Пределы 
прочности: продольных образцов - 4,0-16,0 МПа, поперечных образцов - 1,2-9,0 
МПа. 

 
 

 
Рис 4 

 
Монтажная фурнитура 
Для монтажа СМЛ на металлический или деревянный каркас без предварительного засверливания 
рекомендуем применять:  

• саморез по ГВЛ (можно использовать по дереву и металлу) 
• фурнитурный саморез для окон (по дереву и металлу) 
• саморез для оконного профиля, со сверлом (только по металлу) 
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6. КРЕПЛЕНИЕ МАГНЕЗИТОВОЙ ПЛИТЫ К ПЕНОПЛАСТУ 
 
Магнезитовую плиту можно крепить к полистиролам (пенопластам) разных видов – экструзивным 
или пенополиуретановым. Крепление осуществляется механический и/или на клей.  
 
Механическое крепление осуществляется дюбелями тарельчатого типа. Рекомендуется использовать 
дюбеля производства фирм Termoclip, Koelner, Hilti, Гален или Бийского завода стеклопластиков.  
 
Клей рекомендованный для приклеивания к плитам полистирола может быть на цементной, 
полиуретановой, акриловой основе, не содержащий органических растворителей (толуол, бензин, 
керосин, ацетон, уайт-спирит). 
 

Клеевые составы: 
На цементной (минеральной) основе: 

• Теплоклей, производства Группы Компаний «Юнис» 
• Крепс ППС, производства фирмы «ПП КРЕПС»  
• Бирсс-51, производства завода «БИРСС» 
• Глимс - КФ, производства фирмы «ГЛИМС-Продакшн»  
• Стоптер К-20, производства фирмы «АТLAS» 
• Ceresit СТ 85, производства фирмы «Ceresit» 
• СТАЙРОФИКС, производства компании TERRACO 

 
Полиуретановые: 

• ИЗОЛЕМФИ 3104/11, производство компании EMFI 
• ЗЕНИТ-36/1К, производство компании EMFI 

 
На смешанных полимерах: 

• Эмфиколь 225, производство компании EMFI  
 
В некоторых случаях для увеличения адгезии клеевого состава к полистиролу может потребоваться 
дополнительная механическая обработка поверхности (снятие глянцевой пленки с плит путем 
зашкуривания или др.) 
 

 Стр.17из 17 
Представитель производителя: ООО «Бишофит Украина» (044) 201-5492, info@bischofite.com.ua, www.bischofite.com.ua. (с) 
Документ подготовлен на основании открытой информации наших поставщиков – производителей продукции. 
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